


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лоскутные фантазии» является программой художественной направленности. 

Уровень реализации программы – базовый. 

 

Актуальность программы 

 

 В настоящее время стала актуальной проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Для современного ребёнка большую важность 

приобретает образование и развитие в единении с народными корнями, 

воспитание патриотизма. 

Программа «Лоскутные фантазии» отвечает этим требованиям: в процессе 

работы по программе учащиеся знакомятся с народным творчеством, у них 

формируются знания, умения и навыки в области работы с художественным 

материалом – тканью. 

Приобщение детей к искусству лоскутного текстильного дизайна оказывает 

влияние на формирование их художественного вкуса, воспитывает терпение и 

аккуратность, обогащает их внутреннюю жизнь ребенка. 

Ткань — это материал, из которого можно творить совершенно разные 

формы. В процессе обучения дети пробуют себя в роли дизайнеров: опираясь на 

получаемые знания и свою фантазию, они учатся создавать удивительные, 

современные, оригинальные вещи. 

Занятия по программе не только развивают ребенка эстетически, но и 

помогают ему учиться аккуратности, усидчивости, а также способствуют 

выработке универсальных учебных действий – умения планировать, представить 

результат, осуществлять контроль, доводить начатое дело до конца, вести 

совместную деятельность, вести диалог с педагогом и обучающимися разных 

возрастов, развитию фантазии, художественного вкуса. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

«Киров – город вдохновлённых людей» и способствует выявлению одаренных 

детей в области декоративно-прикладного искусства (Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «Город Киров» на период 

до 2035 года, утвержденной  решением Кировской городской Думы от 28.10.2020 

№ 39/1 ).     

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лоскутные фантазии» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 



2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№1726-р. 

6. Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Кировской 

области» (с изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 1046). 

7. Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п 

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании  

дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 

09.09.2020 № 1980-п). 

8. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

9. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31.  

 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

– 24 с. 

 
Отличительной особенностью данной программы в том, что она  

знакомит с методами  и приемами построения узоров по определенным 

правилам, построением чертежей к каждом узору и предполагает   большой 

комплекс самостоятельных работ. 
 

Новизна программы заключается в интеграции тем, направленных на 

развитие технического мастерства с художественно - творческими темами. 

 

Адресат программы: программа предназначена для обучения детей в 

возрасте от 10 до 13 лет.  

Группа формируется по желанию, независимо от уровня швейных 

навыков. Число учащихся в объединении 10-12 человек (обусловлено площадью 

учебного кабинета и количеством необходимого оборудования.  

 



Объем программы – 108 часов 

 

Срок освоения программы - 9 месяцев (36 учебных  недель). 

 

Особенности реализации образовательного процесса.  

Форма реализации программы – традиционная. 

Программа реализуется в одновозрастных группах. 

Формы организации образовательной программы: фронтальная, 

групповая. 

Содержание программы построено с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей. Педагог может увеличить или уменьшить 

объём и степень технической сложности материала в зависимости от уровня 

учащихся, конкретных условий работы и творческой инициативы детей. 

 

Форма обучения – очно-заочная (заочное обучение проводится через 

закрытую группу в социальной сети «В контакте»). 

 

Режим занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 3 

академических часа с обязательными 10-минутными перерывами. 

 

Цель программы: развитие творческого потенциала ребенка посредством 

обучения технике традиционного лоскутного искусства. 

 

Задачи 

Обучающие: 

- познакомить с историей и развитием лоскутного шитья; 

- научить детей основным правилам лоскутного шитья: составление схем изделий, 

изготовление шаблонов, раскрой лоскутков; основные законы композиции и 

законы цветоведения, техника безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями и работе с электроприборами; 

- научить традиционным и свободным приёмам шитья из лоскута, используя 

разные техники пошива; 

- обучить приемам шитья на швейной машине, оформления изделия. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей интерес к декоративно-прикладному искусству, уважение к 

народным традициям; 

-  содействовать воспитанию трудолюбия, самостоятельности; 

 

Развивающие: 

- развивать умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- развивать умение контролировать и оценивать свои действия, организовывать 

рабочее место; 

- развивать умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 



учебных задач; 

- содействовать развитию образного и пространственного мышления, внимания, 

воображения; 

- способствовать развитию мелкой моторики. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 3 0 3 Собеседование 

2. Основы работы 4 5 9  

2.1. Технические 

средства. 

Инструменты и 

приспособления 

для лоскутного 

шитья 

1 0 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос 

2.2. Основы 

материаловедения 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос 

 

2.3. Цветоведение и 

композиция 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

 

2.4. Ручные и 

машинные швы 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

 

3. Техника пэчворк 12 81 93  

3.1. Основные правила 

лоскутного шитья 

3 0 3 Устный опрос 

Шитье из полос и 

кромок  

1 14 15 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 



выполнения 

практической 

работы 

3.2. Блок «Колодец» 1 14 15 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

3.3. Шитье из 

квадратов. 

Прихватка. 

1 5 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

3.4. Объемные 

лоскутные 

изделия 

1 8 9 практическая 

работа 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

3.5. Техника 

«Бисквит» 

1 14 15 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

3.6. Техника «Пицца» 1 11 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

3.7. Пошив сумки-

трансформера 

1 14 15 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

3.8. Пошив кошелька 1 5 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 



выполнения 

практической 

работы 

3.9 Пошив чехла для 

очков 

1 5 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

3. Итоговое занятие 1 2 3 Контрольная 

практическая 

работа 

                     Итого: 20 88 108  

 

Содержание программы  

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Беседа «Традиционное лоскутное шитье России». Содержание понятий: 

«пэчворк», «квилт», «лоскутная мозаика», «измерительные инструменты». 

Знакомство с выставкой работ в технике лоскутного шитья. 

Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете.  

 

Раздел 2. Основы работы 

Тема 2.1. Технические средства. Инструменты и приспособления для 

лоскутного шитья 

Теория: Ручные швейные иголки, наперсток, нитки, ножницы. Подготовка 

материалов к работе, организация рабочего места. Советы по эксплуатации 

технических средств. Знакомство со швейной машиной (рассказ «самой» швейной 

машинки). Сведения по эксплуатации швейной машины. Инструктаж по технике 

безопасности труда и правил пожарной безопасности. 

 

Тема 2.2. Основы материаловедения 

Теория: Беседа «Лоскутики из сундука». Характеристика ткани 

(хлопчатобумажные: бязь, ситец, сатин; льняные, шерстяные). Содержания 

понятий: «долевая нить», «кромка у ткани», «декатировка ткани», а так же 

понятий, необходимых при ручных и машинных работах. Тепловая обработка. 

Техника безопасности при работе с утюгом. 

Практика: практическая работа по изготовлению аппликации из ткани 

«Осенние узоры» 

 

Тема 2.3. Цветоведение и композиция 

Теория: Беседа «Откуда взялся цвет». Цвета спектра, цветовой круг, основные и 

дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, локальный цвет, цветовой 



контраст. Нейтральная группа цветов. Цветовая композиция. Рекомендации в 

выборе лоскутиков по цветовой композиции. 

Практика: дидактическая игра «Подбери ткани в гармонии цветов». Дискуссия 

«какой цвет лишний?» 

 

Тема 2.4. Ручные и машинные швы 

Теория: Правила для ручных и машинных швов. Технология 

выполнения основных ручных швов, таких как: «шов перед иголкой», 

«крестообразный шов», «петельный шов», «тамбурный шов», «обметочный шов» 

и др., а также машины – «стачной шов», «надстрочной шов». 

Практика: Практические работы по выполнению ручных и машинных 

швов, изготовлению футляра для ножниц. 

 

Раздел 3. Техника печворк 

Тема 3.1. Основные правила техники 

Теория: Особенности техники лоскутного шитья. 5 «золотых» правил лоскутного 

шитья. Разнообразие материалов для лоскутного мастерства. Поэтапные работы 

над лоскутным изделием. Значение отделочных материалов в лоскутном 

творчестве. Рулик, кант, бейка. 

Дополнительные отделочные материалы. Оборки и рюши, их назначение. 

Законы орнаментальной композиции. Традиционные узоры, техника «квадрат», 

«треугольник», «полоска». Название узора: «шахматка», схема орнамента. 

 

Тема 3.2. Шитье из полос и кромок 

Теория: Правила раскроя полосок. Рисунок «диагональная полоска», «паркет», 

«ананас». Особенности сшивания полос. Техника «Разрезалка».  

Практика: Практическая работа «Пошив коврика для швейной машины» (по 

образцу): подготовка материала, изготовление выкройки, раскрой деталей, 

смётывание деталей, соединение машинным швом, эстетическое оформление 

изделия. 

Практическая работа «Изготовление салфетки» (по индивидуальным эскизам). 

 

Тема 3.3. Декоративная наволочка 

Теория: Лоскутный блок «Колодец». Варианты цветового решения блока. 

Практика: Пошив декоративной наволочки на основе блока «Колодец» 

(подготовка материала, изготовление выкройки, раскрой деталей, смётывание 

деталей, соединение машинным швом). Вшивание потайной молнии на 

наволочке. Изготовление и пришивание канта. 

 

Тема 3.4. Шитье из квадратов 

Теория: Шитье из квадратов. Особенности соединения блоков. 

Практика: Практическая работа (по индивидуальным эскизам) «Пошив  

прихватки» (подготовка материала, изготовление выкройки, раскрой деталей,смё

тывание деталей, соединение машинным швом, эстетическое оформление 

изделия). 



 

Тема 3.5. Лоскутная игрушка «Собака»  

Теория: Беседа «Текстильные объемные игрушки». Особенности  пошива из 

квадратов объемного изделия. 

Практика: Практическая работа «Пошив лоскутной подушки «Собака» (по 

образцу). 

Практическая работа «Лоскутное облако» (по индивидуальным эскизам). 

 

Тема 3.6. Техника «Бисквит»  

Теория. Техника «Бисквит» («Буфы», «Пуфики», «Бомбон»). Особенности и 

этапы выполнения изделия.  Применение изделий, выполненнных  вданной 

технике в интерьере дома. 

Практика:  мастер-класс «Пошив чехла для стула в технике «Бисквит» 

Практическая работа «Пошив корзинки в технике «Буфы» (по индивидуальным 

эскизам). 

 

Тема 3.7. Пошив сумки-трансформера 

Теория: Беседа «Разнообразие моделей сумок». Разбор конструкции сумки. 

Этапы работы над сумкой в зависимости от выбранной модели. Выбор тканей. 

Практика: Практическая работа «Пошив сумки-трансформера». 

 

Тема 3.8. Пошив кошелька 

Теория: Разбор конструкции кошелька. Выбор тканей. 

Практика:  Практическая работа «Пошив кошелька». 

 

Тема 2.9. Пошив чехла для очков 

Теория: Разбор конструкции чехла для очков. Выбор тканей. 

Практика:  Пошив чехла для очков. 

 

Раздел 5. Итоговое занятие 

Теория: собеседование по изученной теоретической части программы 

Практика: контрольная практическая работа (изготовление декоративного 

панно «Цветочные фантазии». 

  

Планируемые результаты реализации программы 
 

 Метапредметные результаты  

После окончания обучения по программе «Лоскутные фантазии» у 

учащихся будет развиты: 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, организовывать рабочее 

место; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач; 



- воображение, образное и пространственное мышление, внимание; 

- развитие мелкой моторики рук. 

 

 Личностные результаты 

После окончания обучения по программе у учащихся будут сформированы: 

- интерес к декоративно-прикладному искусству,  уважение к народным 

традициям; 

- трудолюбие; 

- самостоятельность. 

 

 Предметные результаты 

После окончания обучения по программе 

 Учащиеся будут знать: 

- историю и особенности развития лоскутного шитья; 

- правила лоскутного шитья: 

- правила составления схем изделий, изготовления шаблонов; 

- правила раскроя лоскутков;  

- основные законы композиции и законы цветоведения; 

- технику безопасности при работе с инструментами и приспособлениями и 

работе с электроприборами. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять изделия, используя традиционные и свободные приёмы шитья из 

лоскута (работать  с выкройками, шаблонами, схемами, делать раскрой деталей, 

сборку деталей); 

- использовать при выполнении изделия разные техники пошива; 

- работать на швейной машине; 

- оформлять готовое изделие. 

 

Условия реализации программы 

 
Организационно-педагогические 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а также 

утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в кабинете, с инструментами. 

3. Памятки по работе с тканями, инструментами. 

4. Технологические карты. 

 

Кадровые  

Квалифицированный педагог с высшим профильным или средним специальным 

образованием по швейному делу.  

   

Материально-техническое обеспечение программы 

 Помещение для занятий отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 



Особое внимание уделяется освещению кабинета. 

 Учебная мебель: 

- столы, стулья для учащихся; 

- шкаф для хранения наглядных пособий, материалов; 

- стенд для демонстрации наглядных пособий; 

- шкаф для выставки детских работ.  

Техника: 

- бытовые швейные машины; 

- оверлок; 

- утюг; 

- гладильная доска. 

Материалы и инструменты: 

- ножницы; 

- иглы; 

- булавки портновские; 

- линейки; 

- мел; 

- различные ткани для выполнения конкурсных и коллективных работ. Ткани, 

материалы и нитки для выполнения личных программных работ обучающиеся 

приобретают сами. 

 

Информационные ресурсы  

- ноутбук, 

- фото- и видео-  материалы с записями изготовления образцов изделий. 

 

Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы 
 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

1. Входной контроль: диагностика начального уровня знаний, умений, навыков. 

Для этой диагностики используется метод анкетирования, собеседования.  

2. Текущий контроль применяется на каждом занятии для оценки качества 

усвоения материала. Форма: собеседование (см. Приложение 1), педагогическое 

наблюдение, выполнение практической работы.  

3. Итоговый контроль применяется для итоговой оценки качества усвоения 

материала. Форма: собеседование и контрольная практическая работа. 

Критерии оценки предметных результатов распределены по степени владения 

теоретическими знаниями, практическими специальными и общими умениями и 

навыками.  

 
Показатели (оцениваемые 

результаты) 
Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Теоретическая подготовка 



 
1.1. Теоретические знания 

по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

низкий (учащийся овладел 

менее чем половиной 

объема 

знаний, предусмотренных 
программой) 

средний уровень (объем 
освоенных знаний более 

чем половины); 

высокий уровень (учащийся 

освоил практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой за конкретный 
период). 

1.2. Овладение специальной 

терминологией по тематике 

программы (набор 

основных понятий, 

отражающих специфику 

изучаемого предмета) 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

низкий уровень (учащийся, 

как правило, избегает 

употреблять специальные 
термины) 

средний уровень (учащийся 
сочетает специальную 
терминологию с бытовой 

  высокий уровень (учащийся 
специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические умения и 
навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

программы) 

Соответствие практических 
умений и навыков 

программным требованиям 

низкий уровень (учащийся 
не может выполнять 
практическую работу) 

средний уровень (учащийся 
выполняет практическую 
работу с помощью педагога) 

высокий уровень 
(учащийся овладел 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период, может выполнять 

практическую работу 

полностью 

самостоятельно). 

2.2. Владение специальным 
оборудованием и 

оснащением, необходимым 

для освоения курса 

Отсутствие затруднений в 
использовании 

специального 

оборудования и оснащения 

низкий уровень 
(обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с оборудованием и 

материалами 



средний уровень 
(обучающийся работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 

максимальный уровень 
(учащийся работает с 

оборудованием, 

материалами 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений). 

 

Примеры оценочных материалов (заданий) предоставлены в Приложении 1. 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения. 

 

Метапредметные результаты 

 
Планируемый результат Уровни  Критерии  

Умение планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Высокий Учащийся самостоятельно планирует 

предстоящую практическую деятельность, 

сопоставляет свои действия с 

поставленной целью 

Средний Учащийся планирует предстоящую 

практическую деятельность, сопоставляет 

свои действия с поставленной целью с 

помощью педагога 

Низкий Учащийся затрудняется спланировать 

предстоящую практическую деятельность, 

сопоставляет свои действия с 

поставленной целью с помощью педагога 

Умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

организовывать рабочее место 

Высокий Самостоятельно контролирует процесс  

работы и результаты своей деятельности, 

свое поведение, адекватно оценивает 

выполненную работу, видит ошибки, 

недостатки, может их устранить 

самостоятельно; организует  свое рабочее 

место (все необходимое готовит до начала 

занятий) без напоминаний педагога 

Средний Учащийся  не может объяснить, почему 

следует делать именно так, а не иначе, 

легко отказывается от своего решения. 

Хорошо знакомые действия может 

совершать безошибочно, а если допустит 

ошибку, может обнаружить ее 

самостоятельно или по просьбе педагога, 

однако делает это не систематически, 

самостоятельно организует свое рабочее 

место 

Низкий Совершаемые учащимся действия и 

операции никак не контролируются, часто 



оказываются неправильными, 

допущенные ошибки не замечаются и не 

исправляются; 

Не может организовать свое рабочее 

место без помощи педагога 

Умение сотрудничать с педагогом 

и сверстниками при решении 

учебных задач 

 

Высокий Учащийся эффективно работает в группе, 

сотрудничает и помогает другим 

Средний Учащийся не всегда эффективно работает 

в группе, сотрудничает и помогает другим 

с подсказкой педагога 

Низкий Учащийся не может работать в группе, 

предпочитает работать индивидуально, 

самому требуется помощь педагога 

Образное мышление, внимание Высокий Полное проявление  

процесса оперирования образами в уме: 

может в полном объеме представить 

образы 

в соответствии со схемой, чертежом, 

образцом; самостоятельно может 

установить причинно-следственные связи, 

учащийся полностью концентрирует 

внимание  на выполнении работы 

Средний Учащийся частично проявляет умения 

оперирования 

образами в уме: может частично  

представлять определенные образы в 

соответствии со схемой, образцом, 

чертежом; устанавливает причинно-

следственные связи  с помощью педагога, 

учащийся не всегда внимателен при 

выполнении работы,  допускает ошибки, 

но сам их находит и может устранить 

Низкий Учащийся  не может оперировать 

образами в уме, т.е. не может представить 

определенный образ 

в соответствии со схемой, чертежом, 

образцом, не может устанавливать 

причинно-следственные связи, учащийся 

невнимателен, отвлекается во врем я 

работы, допускает множественные 

ошибки 

Развитие мелкой моторики  Высокий  Учащийся самостоятельно сшивает детали 

швейных изделий различного размера, по 

изогнутым линиям 

Средний  Учащийся с помощью педагога сшивает 

отдельные элементы 

Низкий  Учащийся сшивает детали только по 

прямым линиям шва 

 

 

 



Личностные результаты 

 

Планируемый 

результат 

Уровни Критерии 

Сформированный интерес 

к декоративно-

прикладному искусству, 

уважение к народным 

традициям 

Высокий Учащийся самостоятельно интересуется 

декоративно-прикладным творчеством, его историей. 

Активно делится полученными знаниями с другими 

учащимися, знает народные традиции 

Средний Учащийся знаком с декоративно-прикладным 

творчеством, его историей со слов педагога, 

проявляет интерес к народным традициям 

Низкий Учащийся не интересуется  декоративно-

прикладным творчеством,  его историей. Не 

проявляет интереса к народным традициям 

Трудолюбие  Высокий  Учащийся знает последовательности трудовых 

операции, рациональные приемы работы, осознает  

роль труда для человека, ответственно относится  к 

порученному делу, стремится  выполнять задания 

повышенной сложности, умеет самостоятельно 

проводить контроль и оценку процесса и результата 

труда 

Средний  Учащийся имеет представление об основных 

приемах работы; выражает  стремление овладевать 

знаниями в отдельных видах деятельности, способен  

к работе в течение ограниченного  отрезка времени; 

преодолевает трудности при поддержке педагога 

Низкий  У учащегося поверхностные представления о 

трудовых операциях; отсутствие потребности к 

овладению новыми знаниями, желание действовать 

только привычными способами. 

Самостоятельность Высокий  Учащийся успешно применяет знания в новой, 

нестандартной ситуации, при этом обнаруживается 

их системность, умение устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. 

Наблюдается высокая интенсивность 

самостоятельной деятельности, в процессе которой 

постоянно осуществляется самоконтроль. Процесс 

решения задачи непрерывно соотносится с ее 

условиями 

Средний  Учащийся свободно применяет знания в знакомой, 

стандартной ситуации. Цель работы, учебную задачу 

выдвигает учитель, но планировать ее решение 

учащийся  может уже сам. Межпредметные умения, 

навыки обобщения и систематизации материала 

развиты недостаточно. Успешно осуществляется 

взаимоконтроль, и самоконтроль, но 

преимущественно после завершения работы. Сам же 

процесс деятельности контролируется слабо. Для 

этого уровня самостоятельности характерен чаще 

один, но устойчивый мотив (желание узнать новое, 

чувство 



Низкий  Учащийся может выполнять действия по готовому 

образцу (копирование) Слабо выражена их 

системность, предметные и общеучебные умения 

используются только в стандартных ситуациях. 

Самоконтроль проявляется редко. Познавательная 

потребность не выражена. Активность проявляется 

редко; ответственность чаще стимулируется 

внешним контролем. Выражена потребность в 

помощи товарищей, педагога 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

      Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- упражнение; 

- стимулирование; 

Формы организации познавательной деятельности: 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 

На занятиях коллективные формы работы органично сочетаются с 

индивидуальными и групповыми; используются наглядные пособия (образцы 

изделий, фотографии, иллюстрации), авторские методические разработки 

технологических приемов. 

Основными формами проведения занятий являются: 

- беседа; 

- рассказ; 

- мастер-класс; 

- практическая и самостоятельная работа. 

 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий, иллюстрации, 

видеоматериалы. 
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7. Интернет сайты по рукоделию: 

1) Страна мастеров – прикладное творчество [Электронный ресурс], Режим 

доступа:  https://stranamasterov.ru/   (дата обращения: 28.02.2022) 

2) Мастер-классы для рукодельниц [Электронный ресурс], Режим доступа:  

https://masterclassy.ru/   (дата обращения: 28.02.2022) 

3) Ярмарка мастеров [Электронный ресурс], Режим доступа:  www.livemaster.ru/  

(дата обращения: 28.02.2022) 

4) Мастерская полезных самоделок [Электронный ресурс], Режим доступа: 

http://freeseller.ru/ (дата обращения: 28.02.2022) 
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Приложение 1 

 

Задание 1 

 

Прочтите названия волокон. Читать можно по горизонтали и вертикали. 

Л Х Л В К О Н О 

Е Н О И С З А Р 

К О П Э К Н И Т 

Т С А Л А П Р О 

А Н Л А В С А Н 

 

Задание 2 

 

Опросник «Техника безопасности» 

1)Каким режущим инструментом вы будите пользоваться при работе с тканью? 

а) ножом; 

б) ножницами; 

в) стеками 

 

2) Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

а) справа, кольцами к себе; 

б) слева, кольцами от себя; 

в) на полу. 

 

3) Передавать ножницы следует: 

а) остриём вперёд; 

б) кольцами вперёд с сомкнутыми концами. 

 

4) В каком положении должны находиться ножницы до работы? 

а) справа от себя с сомкнутыми лезвиями; 

б) кольцами к себе; 

в) с раскрытыми лезвиями. 

 

5) Где должны храниться иглы? 

а) в игольнице; 

б) в одежде; 

в) на парте. 

 

6) Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину; 

б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу. 

 

 



7) Что нужно сделать до начала и после работы с иглой? 

а) до и после работы проверь количество игл; 

б) не загромождай рабочее место лишними вещами. 

 

Задание 3 

Опросник «Основы цветоведения» 

1) Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; 

б) наука о сочетании цветовых оттенков; 

в) краски; 

2) Сколько цветов радуги? 

а) 12; 

б) 7; 

в) 9; 

3) Как называются цвета: синий, голубой, фиолетовый? 

а) водные; 

б) холодные; 

в) ледяные; 

4) Как называют цвета: красный, оранжевый, жёлтый? 

а) тёплые; 

б) горячие; 

в) солнечные; 

5) На какие две группы делятся цвета:_________________________________ 

6) Какие цвета относятся к ахроматическим: ___________________________ 

 

 

Задание 4 

Опросник  «Лоскутное шитье» 

 

Лоскутное шитье – это… 

1)это древний вид декоративно-прикладного искусства из дерева; 

2)это древний вид декоративно-прикладного искусства, техника шитья из 

кусочков ткани; 

3)это древний вид декоративно-прикладного искусства, мозаика из бумаги. 

 

Как возникло лоскутное шитье? (выбери несколько ответов) 

 

1)выкроив из дорогой ткани одежду, стали использовать ее остатки для создания 

других изделий. 

2)остатков старой одежды шили новую, а из лоскутков изготавливали предметы 

быта. 

3)новую ткань резали на лоскуты и шили одеяла. 

 

Сейчас лоскутное шитье ... (выбери правду или ложь) 

 



1) хобби очень многих людей 

2) из лоскутов шьют только бедные люди 

3) в этой технике могут работать профессиональные дизайнеры 

4) из лоскутов шьют только одеяла 

5)из лоскутов можно сшить сумки и юбки, жилеты, одеяла, подушки и др. 

 

Установи соответствие между названием узора и фотографией. 

 

                                                             
 

 

Лоскутный блок «Колодец» 

 

Лоскутный блок «Бисквит» 

 

Лоскутный блок «Шахматка» 
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